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ПОЛОЖЕНИЕ
II Всероссийской дистанционной олимпиады
Академии развития личности «Радуга Олимпа»
«ФИЛОСОФИЯ»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении II Всероссийской
дистанционной олимпиады Академии развития личности «Радуга Олимпа»
«ФИЛОСОФИЯ» (далее - Олимпиада) определяет цели и задачи,
организаторов и участников, порядок организации и проведения, финансовое
обеспечение.
1.2. Организатор Олимпиады: Академии развития личности «Радуга
Олимпа» сайт: www.raduga-olimpa.ru.
1.3. Олимпиада проводится для двух возрастных категорий:
- обучающиеся 9-11 классов;
- обучающиеся профессиональных образовательных организаций.
1.4. Участие в Олимпиаде бесплатное.
Организационный взнос оплачивается каждым участником только за
получение им наградных документов:
- в размере 100 рублей за наградные документы в электронном виде;
- в размере 200 рублей за наградные документы в печатном виде
(оригиналы почтой);
- участники, обучающиеся в школах-интернатах и оставшиеся без
попечения родителей, оргвзнос не оплачивают, но представляют копию
документа, подтверждающего данный факт;
- если у участника есть руководитель работы, который также хотел бы
получить наградные документы, размер его оргвзноса составляет 100 рублей
(электронная копия наградных документов) или 200 рублей (оригиналы
наградных документов почтой);
- в размере 150 рублей за наградные документы на имя участника с
указанием Ф.И.О. руководителя в электронном виде;
- в размере 250 рублей за наградные документы на имя участника с
указанием Ф.И.О. руководителя в печатном виде (оригиналы почтой).

1.5. Если один руководитель представляет 3-х и более обучающихся
для участия в Олимпиаде, он получает наградные документы в электронном
виде без оплаты оргвзноса.
1.6. Если от одного учебного заведения представлено для участия в
Олимпиаде не менее пяти обучающихся, то на имя руководителя
организации направляется благодарственное письмо в электронном виде.
1.7. Если от одной образовательной организации в конкурсном
мероприятии приняло участие 10 и более человек, то организация получает
разовый промокод, дающий право на скидку при оплате оргвзноса в размере
20% для участия в следующем конкурсном мероприятии по любой тематике.
Полученный промокод следует вписать в специальное окошко в Заявке
(Приложение 2).
1.8. Олимпиада проводится как дистанционная. Обмен информацией
между участниками и организаторами Олимпиады ведется через интернетсайт Академии развития личности «Радуга Олимпа»: www.raduga-olimpa.ru и
электронную почту Оргкомитета: raduga-olimpa@mail.ru.
1.9. Информация о проведении Олимпиады, порядке участия,
победителях и призерах, является открытой и публикуется на интернет-сайте:
www.raduga-olimpa.ru.
2. Цели и задачи Олимпиады
2.1. Олимпиада проводится в целях выявления наиболее одаренных и
талантливых обучающихся, реализации творческого потенциала и
совершенствования их профессиональной компетентности, повышения
мотивации и творческой активности педагогических работников в рамках
наставничества обучающихся, рекомендации победителей Олимпиады для
участия в конкурсах профессионального мастерства.
2.2. Основными задачами Олимпиады являются:
- проверка способности обучающихся к будущей самостоятельной
профессиональной деятельности, проектирования своей деятельности и
конструктивному анализу ошибок;
развитие
профессионального
мышления,
стимулирование
обучающихся к дальнейшему профессиональному и личностному развитию,
повышение интереса к будущей профессиональной деятельности;
- развитие профессиональной ориентации и общих компетенций в
области философии;
- сопоставительное исследование в сфере образования, независимая
оценка качества образования в рамках Федерального Закона № 273 «Об
образовании в Российской Федерации» (ст. 95).
3. Порядок организации и проведения Олимпиады
3.1. Для работы по подготовке и проведению Олимпиады
Организатором сформирован организационный комитет (далее Оргкомитет).
3.2. Председателем Оргкомитета является Президент Академии
развития личности «Радуга Олимпа».
3.3. Председатель Оргкомитета выполняет следующие функции:

- руководит работой Оргкомитета;
- утверждает задания Олимпиады;
- подписывает Протокол подведения итогов Олимпиады;
- подписывает Дипломы победителей и участников.
3.4. Сроки проведения Олимпиады: с 01 ноября 2018г. по 30 декабря
2018г.
3.5. Олимпиада проводится в четыре этапа:
- первый этап с 01 ноября 2018 года по 15 декабря 2018 года - прием
заявок на участие и ответов на задания, путем направления их на
электронную почту Оргкомитета: raduga-olimpa@mail.ru;
- второй этап 16 - 20 декабря 2018 г. - проверка ответов и рассылка
каждому участнику его результатов, при этом возможна подача апелляций до
22 декабря 2018 г.;
- третий этап 21 - 25 декабря 2018 г. подведение итогов и публикация
результатов на интернет-сайте: www.raduga-olimpa.ru;
- четвертый этап 26 - 30 декабря 2018 г. – рассылка наградных
документов.
4.Порядок участия в Олимпиаде
4.1.Для участия в конкурсе необходимо внимательно изучить текст
договора-оферты, размещенного на сайте в разделе «О НАС» и, в случае
принятия его условий, приступить к последующим действиям участия в
конкурсе.
4.2. Выполнить все задания Олимпиады, приведенные в Приложении 1.
4.3. Произвести оплату за каждого участника через систему Яндекс
Деньги на номер: 410015082246214 Ирина Омельченко.
4.4. Скачать заявку (Приложение 2) и полностью заполнить ее, внеся
ответы на задания, промокод (если есть), а также данные оплаты: дата, номер
квитанции, сумма (электронную копию или фото квитанции или скриншот с
информацией об успешно произведенной оплате необходимо выслать вместе
с заявкой). Заявку отправлять в формате doc/docx.
4.5. Отправить до 15 декабря 2018 года по электронной почте на адрес
Оргкомитета: raduga-olimpa@mail.ru заполненную заявку и электронную
копию платежного документа в одной папке, название которой должно
содержать ФИО участника. В теме письма указать «Олимпиада Философия».
4.6. Отправка заполненной заявки (Приложение 2) является
одновременно акцептом договора-оферты.
4.7. В течение трех дней Вам придет ответ о получении и принятии
Ваших материалов. Материалы считаются зарегистрированными после
получения подтверждения по электронной почте.
4.8. В случае неполучения подтверждения о принятии Ваших
материалов вышлите запрос на адрес: raduga-olimpa@mail.ru или позвоните
по телефону 8-909-413-96-78.

5. Порядок определения победителей и призеров
5.1. Олимпиада предусматривает выполнение 25 тестовых заданий.
Содержание заданий соответствует федеральным государственным
образовательным стандартам.
5.2. Победители выявляются по результатам проверки ответов на
задания и количества набранных баллов. Баллы выставляются по итогам
ответов на все вопросы. Максимальное количество баллов составляет - 25.
5.3. Участники награждаются дипломами согласно шкале:
25 - 23 балла Диплом I степени (победитель);
22-20 баллов Диплом II степени (призер);
19-15 баллов Диплом III степени (призер);
14-10 баллов Диплом участника.
5.4. Дипломы предоставляются участникам в соответствии с п. 1.4
настоящего Положения.
5.5. В случае возникновения подозрений о некорректности заданий
(ответов), участник имеет право до 22 декабря 2018 г. подать заявку в
Оргкомитет с детальным описанием проблемы. В случае подтверждения
данной информации происходит автоматическое начисление баллов за
указанное задание. После 22 декабря 2018 г. апелляции не принимаются.

Приложение 1
ЗАДАНИЯ
КО II ВСЕРОССИЙСКОЙ ДИСТАНЦИОННОЙ ОЛИМПИАДЕ
«ФИЛОСОФИЯ»
1 правильный ответ – 1 балл. Максимальное количество баллов – 25
На каждый вопрос выберите один правильный ответ
1. Определите хронологические рамки развития античной философии:
а. VI в. - XVI в.;
б. VI в. до н.э – VI в. н.э.;
в. VI в. до н.э. – II в. до н.э.;
г. 19-20 вв. н.э.;
д. 28 - 18 вв. до н.э.
2.Какая идеология была основным принципом античной философии?
а. космополитизм;
б. индивидуализм;
в. космоцентризм;
г. теоцентризм;
д. антропоцентризм;
е. сциентизм.
3.Какая основная проблема, решавшаяся философами милетской
школы?
а. проблема познаваемости мира;
б. проблема первичности материи или духа;
в. проблема разумного устроения государства;
г. проблема первоначала;
д. проблема природы человеческой души;
е. проблема спасения души;
4.Представления, возникшие в Древней Греции, стремящиеся описать и
объяснить возникновение, развитие и строение мира в целом и вещей
его составляющих получили название
а. Диалектики;
б. Логики;
в. Натурфилософии;
г. Софистики;
д. Систематики;
е. Майевтики;
5.Какой тезис принадлежал мыслителю Фалесу?
а. «Познай себя»;
б. «Первооснова мира – огонь»;
в. «Все течет»;
г. «В одну реку нельзя войти дважды»;
д. «Мыслю, значит существую»;

е. «Многознание уму не научает»;
6. Что принимал Анаксимен за первооснову всех вещей?
а. землю;
б. эфир;
в. воздух;
г. огонь;
д. число;
е. воду.
7. Какая наукой являлась основной для Платона, определяющей собой
все прочие науки?
а. майевтика;
б. метафизика;
в. диалектика;
г. софистика;
д. грамматика;
е. физика.
8. Кому принадлежит положение: «Число есть сущность и смысл всего,
что есть в мире»?
а. Фалесу;
б. Демокриту;
в. Зенону;
г. Пифагору;
д. Протагору;
е. Евклиду.
9.Кто из последователей Пифагора первый начертил систему мира и
поместил в центр мироздания Центральный Огонь?
а. Спиноза;
б. Филон Александрийский;
в. Филолай;
г. Лукреций Кар;
д. Н. Коперник;
е. Парменид.
10. В чем видел Аристотель Цель науки?
а. в определении предмета;
б. в познании прекрасного;
в. в познании Бога;
г. в определении первопричины;
д. в определение блага.
11.Кто впервые в философии употребил понятие бытия?
а. Боэций;
б. Плотин;
в. Парменид;
г.Г.В.Ф.Гегель;
д. Сенека;
е. Платон.

12.Представители какой школы утверждали, что движение, любое
изменение являются лишь иллюзией чувственного мира?
а. пифагорейцы;
б. элеаты;
в. киники;
г. милетцы;
д. скептики;
е. эпикурейцы.
13.Аристотеля считают основоположником
а. космологии;
б. биологии;
в. физиологии;
г. логики;
д. физики;
е. политологии;
ж. экономики;
14. Кто из атичных философов считал, что в одну и ту же реку нельзя
войти дважды?
а. Фалес;
б. Анаксагор;
в. Перикл;
г. Платон;
д. Гераклит;
е. Демокрит.
15. Чем характеризуется рационализация мышления в Древней Греции?
а. появлением теоретической науки;
б. увеличением числа философов;
в. появлением универсальных государств-империй№
г. формированием развитой системы мифологических представлений;
д. заменой личностно-образной формы мифа безличностно-понятийной
формой философии.
16.Аристотель впервые в истории человеческого знания попытался
определить…
а. размеры Луны;
б. расстояние от Земли до Луны;
в. размеры Солнца;
г. размеры Земли;
д. расстояние от Афин до Александрии.
17. Что означает понятие «Логос» в философском учении Гераклита?
а. всеобщий закон, действию которого подчинено все в мире;
б. особое знание, связанное с религиозным откровением;
в. специальная наука о сущностях вещей;
г. всеобщая изменчивость вещей;
д. божественное Слово;
е. один из первоэлементов.

18. Кто впервые выразил идею атомистического строения материи?
а. Гераклит;
б. Фалес;
в. Анаксимен;
г. Демокрит;
д. Платон;
е. Диоген Синопский.
19. Кому принадлежит высказывание: «Человек – мера всех вещей»?
а. Плутарху;
б. Аристотелю;
в. Протагору;
г. Левкиппу;
д. Боэцию.
20. Кто автор афоризма «Я знаю, что ничего не знаю...»?
а. Фалес;
б. Платон;
в. Эпикур;
г. Сократ;
д. Пиррон;
е. Гераклит.
21.Чему именно знание тождественно по Сократу?
а. добродетели;
б. чувствам;
в. мудрости;
г. просветлению;
д. моральным законам;
е. безмятежности.
22. Роль пифагорейцев в становлении математики заключается в:
а. открытии закона Пифагора;
б. создание первой математической школы;
в. перемещение математических исследований из практически-прикладной
сферы в сферу философско-теоретическую;
г. превращение математики в универсальный научный язык;
д. соединение математики и механики.
23.В чем состоит суть «этического рационализма» Сократа?
а. относиться к другому как к самому себе;
б. добродетель есть результат знания того, что есть добро, тогда как
отсутствие добродетели является результатом незнания;
в. относиться к другому человеку как к цели и никогда как к средству;
г. возлюбить ближнего как самого себя;
д. оценивать отношение к другому человеку сквозь призму разумной выгоды.
24.Кем была основана объективно-идеалистическая философия?
а. Сократом;
б. Парменидом;
в. Платоном;

г. Пифагором;
д. Марком Аврелием.
25.Первые натурфилософы стремились найти:
а. единую первооснову многообразных природных явлений
б. объективную реальность, данную в ощущение
в. всеобщие связи и закономерности
г. божественную истину
д. естественный порядок в мире вещей
е. закон кармы

Приложение 2.
Заявка
на участие во II Всероссийской дистанционной олимпиаде
Академии развития личности «Радуга Олимпа»
«ФИЛОСОФИЯ»
Образовательное учреждение (желательно):
Регион и населенный пункт образовательного учреждения (обязательно):

Вписать промокод

Контактный телефон (желательно):
E-mail для отправки наградных документов (обязательно):
Указать выбранную форму наградных документов (электронную или печатную) (обязательно):
Почтовый адрес, на который высылать оригинал наградного документа:
Фамилия, имя, отчество участника, курс
(класс) обучения
Фамилия, имя, отчество преподавателяорганизатора (полностью)
Данные о произведенной оплате за
участие в конкурсе

Ответы на задания олимпиады (только буквы без пробелов и других знаков) № вопросов
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Дата оплаты, номер квитанции, сумма (эл. копия, или фото квитанции, или скриншот с информацией,
об успешно произведенной оплате, необходимо выслать вместе с заявкой)
При оплате оргвноса в сумме 150 рублей или 250 рублей, указать, что необходим один наградной
документ участнику совместно с руководителем!

Я, _(ФИО)_____________________, участник Второй Всероссийской дистанционной олимпиады «Философия» согласен
на обработку моих персональных данных, а так же использование их в средствах массовой информации- [
].
(поставить в скобках слово «ДА»)

Дата _______________
Если есть руководитель работы, то необходимо добавить в заявку следующий текст.

Я __(ФИО)__________________, руководитель участника Второй Всероссийской дистанционной олимпиады
«Философия», согласен на обработку моих персональных данных, а так же использование их в средствах массовой
информации- [
].
(поставить в скобках слово «ДА»)

Дата _______________
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